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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.11.2019 г. №608     
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении списка заявителей,  
допущенных и не допущенных к уча-
стию в конкурсе по распределению 
грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию про-
грамм (проектов) 
 
  В  соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 г.  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», за-
коном Воронежской области  от 
06.10.2011 г. № 134-ОЗ «О государст-
венной (областной) поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Воронежской 
области», протоколом комиссии по 
отбору программ (проектов) соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций для предоставле-
ния грантов в форме субсидий из 
бюджета  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 15.11.2019 г., администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Утвердить список заявителей, до-
пущенных и не допущенных к уча-
стию в конкурсе  по распределению 
грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию про-
грамм (проектов) согласно приложе-

нию. 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение постановления на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
 района                             С.А. Василенко 
 

  
    Утвержден  

  постановлением   администрации  
Верхнехавского     муниципального       
района Воронежской области      от   

«19»11..2019 №608  
 

Список заявителей, 
допущенных  и не допущенных к уча-

стию в конкурсе 
по распределению грантов в форме 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов) 

 
 
1. Социально ориентированные не-
коммерческие организации,  допу-
щенные к участию в конкурсе: 
 
1.1. Автономная  некоммерческая 
образовательная организация 
«Верхнехавский авиационно-
технический спортивный клуб Сап-
сан ДОСААФ России», 
 
1.2. Автономная некоммерческая ор-
г а н и з а ц и я  « С п о р т и в н о -
т р е н и р о в о ч н ы й   ц е н т р 
«Верхнехавский». 
 

2. Социально ориентированные не-
коммерческие организации, не  допу-
щенные к участию в конкурсе:  
–  отсутствуют. 
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